
О студентах и в шутку и всерьёз. 
(пословицы, поговорки и высказывания) 

 

 

Cонное, 

Теоретически 

Умное 

Дитя 

Естественно 

Не желающее 

Трудиться 

 

 

 

 

 

Скажи мне, кто твой препод, и я скажу, что ты знаешь. 

 
Пусть в учении нет счастья, но есть знания и умения. 

 
Медленнее учишь – дольше помнить будешь. 

 
На шпору надейся, но и сам учи. 

 
Ученье - свет, а неученых - тьма. 

 
На военной кафедре: Экзамен сдал – Экзамен принял. 

 
Чем больше студент знает, тем меньше понимает, зачем он это знает. 

 
Быстрее выучишь – быстрее забудешь. 

 
Длинна сессия, а пересдавать некогда. 

 
Экзамен сдать – не лекцию отсидеть. 

 
Одна шпаргалка – шпора, две шпаргалки – две шпоры, три шпаргалки – 

методическое пособие. 

 
В вузе как в армии: 

Допущен к экзамену – призывник; 
Первая пересдача – салага; 

Вторая пересдача – дед; 
Третья пересдача – дембель. 

 



Если лезешь напролом – 
Будет синенький диплом; 
Красным будет он тогда, 

Когда учить будешь всегда. 

 
Студентов в вузе по осени считают. 

 
Студент спит, а учеба идет. 

 
Кто в семестр не учится, тот в сессию намучится. 

 
Семинарам - время, контрольным - час! 

 

Учимся на пять: "три" - пишем, "два" - в уме. 

 

Аттестация прошла, а мы не знаем ни шиша! 

 

На "шару" будешь отвечать - о дипломе брось мечтать! 

 

Дополнительный вопрос как контрольный выстрел. 

 

У каждого из нас свой вкус, своя манера: 

У препода любовь - предмет, у нас же - перемена! 

 

Все умны задним числом, а студент - после экзамена! 

 

После праздника приходят будни, а после семестра - экзамен! 

 

После весны приходит лето, а после экзамена - пересдача! 

 

Аппетит приходит во время еды, а знания - после экзамена! 

 

Мне демояма подфартила. Дорогу в вуз она открыла! 

Я ЕГЭ "на шару" сдал - и студентом вашим стал! 
 

Сколько студента не учи - он все равно о каникулах думает! 
 

Быть бы ненастью, да дождь помешал! Завалил бы экзамен, да к сессии не 

допустили! 
 

В ногах правды нет, а в шпаргалке - знаний! 
 

В группе неучей и троечник - отличник! 
 

Голь на выдумку хитра, а студент - на подсказку! 
 

Дважды не умирают, а экзамен и трижды пересдают! 
 

Бойся быка спереди, коня - сзади, а препода на контрольной - со всех сторон! 
 

У семи лекторов и студент без глазу. 
 

Когда пуста твоя зачетка - махать метлой ты будешь ловко! 



 

Не море топит корабли, но ветер; не препод "неуд" ставит нам, а лень наша. 
 

Лучше "тройка" в зачетке, чем "пятерка" в мечтах! 
 

Лучше учить, чем хитрить! 
 

Лучше трижды пересдать, чем вуз любимый покидать! 
 

Не зная броду - не суйся в воду; не зная предмета - учи до рассвета! 
 

Чей конспект - того и знания. 
 

Много спишь - на пересдачах сидишь. 
 

Он владел русским языком со словарем, а учебным материалом - с переводчиком. 
 

Самый лучший препод - это учебник: не нудит, нотации не читает, экзаменом не 

пугает. 
 

Лучше в семестре отдыхать, чем в сессию учиться! 
 

Лучше в семестр учиться, чем после сессии "отдыхать"! 
 

На экзамене лучше молчать и казаться глупцом, чем заговорить и развеять все 

сомнения преподавателя. 
 

Лучше иметь плохую тройку, чем хорошо надутую пятерку. 
 

Только сядешь лекцию писать, обязательно кто-нибудь разбудит. 
 

Прежде чем сказать на экзамене глупость, хорошо обдумай ее. 

 

Отличительная способность памяти у студента: не знал, но вспомнил. 

 

Студент, помни! Онлайн игры сделают из тебя солдата! 

 

Чем ближе сессия — тем ближе студент к сверхчеловеку, он перестает нуждаться в 

еде, сне и прочих развлечениях, а лишь стремится к знаниям... 
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